


Многофункциональная система алюминиевых профилей 
Slim

• Система Slim используется для оформления различных интерьеров, стеллажных систем и организации 
внутреннего пространства гардеробных комнат
• Устойчивость конструкции благодаря креплениям «пол-потолок», «пол-стена» или «стена-стена»
• Упрощена система креплений для полок, нет необходимости запиливать профиль под углом 450

• Совместимы с телескопическими выдвижными рамами от компании Vibo

Крепление к стене + угловой 
коннектор,арт. 3524, цена 
комплекта 225-00 руб*

Алюминиевая стойка, длина 
3000 мм, арт 3520 
цена  2400-00 руб*

Опора, арт 3523 
цена  160-00 руб*

Крепление к потолку арт. 3528, 
цена 215-00 руб*

Крепление к потолку под углом 
арт. 3530, цена 345-00 руб*



Полкодержатель для деревянных и 
стеклянных полок, арт. 3521, 
цена 415-00 руб*

Верхняя часть полкодержателя, 
арт. 3522, цена 306-00 руб*

Порядок сборки профиля:



Профили алюминиевые для ящиков без ручек
• Устанавливаются на корпус шкафа
• Обеспечивают современный внешний вид
• Два типа профиля - для верхних и для средних/нижних ящиков

Цена за м/п  390-50 руб*

Профиль горизонтальный арт. 8006 для 
верхних ящиков, длина 3900 м

Профиль горизонтальный арт. 8007 для 
средних ящиков, длина 4100 мм

Заглушка профиля
8006

Цена комплекта
998-50 руб*

Цена за м/п  531-10 руб*

Угол внутренний 
профиля 8006

Цена
1399-60 руб*

Угол внешний
 профиля 8006

Цена
1399-60 руб*

Заглушка профиля
8007

Цена комплекта
1214-64 руб*

Угол внутренний 
профиля 8007

Цена
1859-45 руб*

Угол внешний
 профиля 8007

Цена
1859-45 руб*

Суппорт для профилей 
8006, 8007

Цена
29-58 руб*



• Устанавливается при помощи врезки в дно навесных 
шкафов
• Комплектуется резиновым уплотнительным профилем

Алюминиевый профиль
Артикул Длина, мм Цена, руб*/м.п.

R1725 3900 354-90

Elba — светодиодный светильник
•Оснащен высокочувствительным датчиком движения
•Автоматически включается/выключается при открывании/за-
крывании двери шкафа.
•Требует использования преобоазователя тока 220/12V

Цена комплекта
3 932 руб*

Профиль алюминиевый для верхних фасадов без ручек

ELBA
Артикул Мощность, Вт Напряжение, В

19900011200 2 12 DC



Коллекция ручек Paolo Mozero

F3114AE
27 руб*

F317AB
64.50 руб*

F3241.L.AEB
30 руб*

F385AB
46.50 руб* C803AE.C131

33 руб*



F3241.-96.AEB
33 руб*

F3241-128.AEB
48 руб*

F713-128.AB
63 руб*



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
г. Томск
пер. Лесной, 7
тел/факс (3822) 556681
557097
Email: opora@list.ru
opora@mail.tomsknet.ru

* - Все цены, указанные в каталоге, являются розничными. 
     Цену со скидкой уточняйте у наших менеджеров


